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ПАСПОРТ
фонда оценочных средств

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Модели контролируемых компетенций:
1.1. Компетенции формируемые в процессе изучения дисциплины 
1(1) семестр:

Индекс Формулировка компетенции

ПК-5 способность к инновационной деятельности в социальной 
сфере, оптимизации ее сочетания с традиционной культурой 
личной и общественной жизни

ПК-19 способность к осуществлению прогнозирования, 
проектирования, моделирования и экспертной оценки 
социальных процессов и явлений в области социальной работы

ПК-29 готовность разрабатывать комплексные и индивидуальные 
социальные проекты для привлечения дополнительных 
финансовых средств (фандрайзинг)

ПК-30 способность разрабатывать социальные проекты для работы в 
конкретном случае трудных жизненных ситуаций

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе на других 
кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций;

Пререквизиты:

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Правовое обеспечение 
социальной работы и социальная защита населения», «Социология»
Постреквизиты:

«Социальная работа в общественных и международных организациях», 
«Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг».

2. В результате изучения дисциплины «Социальное проектирование и 
моедлирование социальной работы» обучающийся должен:

2.1. знать:
1. основные принципы проектирования и моделирования; (ПК-19)
2. структуру и логику проектного предложения; (ПК-19)



3. критерии определения целевых групп и обоснования проблемы, цели и 
задач проектирования и моделирования; (ПК-30)

4. технологию разработки и реализации социального проектирования и 
моделирования; (ПК-29)

2.2. уметь:
1. самостоятельно разрабатывать проект и ставить конкретные цели и 

задачи реализации проектов; (ПК-30)
2. отличить особенности, возможности и ограничения видов проектов; 

(ПК-19)
3. обосновывать применение тех или иных проектных технологий для 

решения задач моделирования; (ПК-19), (ПК-5).
4. понимать содержание и последовательность этапов реализации циклов 

проекта (ПК-29).

2.3 владеть:
1. инструментами и социального проектирования и моделирования в 

зависимости от специфики проблемы и задач проекта; (ПК-19)
2. - разработкой и моделированием социальных проектов; (ПК-29)
3. - разработками методологии мониторинга и оценки проектов; (ПК- 

19)
4. - применением исследовательских методов при сборе данных; (ПК- 

29)
5. - подготовкой отчетов, сообщений и докладов в ходе деятельности 

проекта; (ПК-30)
6. - представлением отчетов, докладов разным заинтересованным 

сторонам (ПК-5).



3. Программа оценивания контролируемой компетенции:

№ Контролируемые модули, разделы 
(темы) дисциплины*

Код контролируемой 
компетенции (или ее части)

Наименование 
оценочного 
средства**

1. 1. Определение и значение Способен собрать и 1. Устный
проекта. Сущность управления проанализировать исходные опрос
проектами данные, необходимые для

2. Бумажное и2. Типы проектов, иерархия расчета экономических и
терминов проекта социально-экономических компьютерное

3. Идентификация проекта показателей, характеризующих тестирование
4. Оценка проектного деятельность хозяйствующих 3. Реферат,

предложения субъектов презентация
5. Реализация проекта и мониторинг Способен выполнять необходимые

2.
6. Типы и функции для составления экономических 4. Кейс-задача

моделирования разделов планов расчеты,
7. Анализ заинтересованных обосновывать их и представлять

сторон результаты работы в соответствии с
8. Анализ проблем принятыми в организации
9. Анализ целей
10. Определение допущений и 

факторов риска
11. Составление графика действий
12. Определение ресурсов
13. Бюджет проекта

стандартами



Учебно-научно производственный 

комплекс «Международный 

Университет Кыргызстана» 

Кафедра: СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Направление 
Социальная работа 

Профиль 
Социальная работа в различных 

сферах жизнедеятельности 
Квалификация выпускника 

Бакалавр

Дисциплина «Социальное проектирование и моделирование социальной 
работы”

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

1. Что понимается под проектом?
2. Виды и источники финансирования проектов?

3. Что такое оценка проектного предложения?

Преподаватель дисциплины Ж.Ф. Молдокеева



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

Примерные экзаменационные вопросы

по дисциплине «Социальное проектирование и моделирование социальной 
работы»

I .Что понимается под проектом?
2.Какова история возникновения теории об управлении проектом?
3 .Что представляет собой цикл проекта и его стадии?
4. Что такое управление проектами?
5.Что представляет собой понятия «стратегия», «программа», «проект»?
6. Назовите основные типы проектов?
7. В чем заключается объем и сложность проекта?
8. Что такое идентификация проекта?
9. Как осуществляется подготовка проекта?
10. Как определяется общие цели непосредственные задачи проекта?
II .Что такое затраты и ресурсы, необходимые для проекта?
12. Как формулируются допущения и риски?
13. Как разрабатывается логическая структура проекта?
14. Как осуществляется предварительный расчет стоимости проекта?
15. Как проходит этап подготовки описания проекта?
16. Виды и источники финансирования проектов?
17. как осуществляется работа с потенциальными донорами?
18. Что такое результаты проекта?
19. Как формулируются допущения в разработке проектов.
20. Как определяется масштаб проекта и пути подходящего финансирования?
21 .Что понимают под подготовкой технико-экономического обоснования?
22. В чем заключается устойчивость результатов проекта?
23. Кто такой бенефициар проекта?
24.Что такое оценка проектного предложения?
25. Дайте описание видам оценки: техническая, экономическая, финансовая и 
институциональная?
26. В чем заключается сущность грантовых программ ?
27. Что вы понимаете под кредитами для проектов?
28.Что представляет собой акционерный капитал?
29. Дайте краткое описание международным финансовым организациям и 
донорам?
30.Что такое реализация проекта?
31 .Что такое тендер и виды тендера?



32. Дайте описание примерной структуры ключевого персонала в реализации 
проектов?
33. Как составляется таблица Ганнта?
34. Каковы основные критерии мониторинга проекта?
35.Что понимают под внутренним мониторингом?
36. Дайте описание внешнему мониторингу?
37. Перечислите показатели оценки результатов проекта?
38. По какой частоте осуществляется оценка результатов проекта?
39.Что такое инструменты методов анализа?
40. Дайте описание основным методам оценки проекта?
41. Как осуществляется анализ заинтересованных сторон?
42. Что такое дерево проблем?
43. Как производится анализ и дерево целей?
44. Что такое объективно измеримые показатели, средства проверки?
45. Как составляется бюджет проекта?
46. Опишите требования доноров к проектным предложениям.

Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент не отвечает на 1 вопрос из 

билета и на 1 дополнительный вопрос по билету;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не отвечает на 2 

вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ответил ни 

на один вопрос из билета.
В билет входят вопросы на определение Знаний, Умений и Навыков 

(владения).

Преподаватель дисциплины
« » 2020 г.

Ж.Ф. Молдокеева
« »



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

Вопросы для устного опроса

по дисциплине «СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

1. Что такое проект?
2. Что такое моделирование?
3. Где и когда впервые применена проектная технология?
4. Какую роль играет проектирование и моделирование в социальной работе?
5. Какова основная цель проектов?
6. Каковы основные процедуры построения проектов?
7. Каковы основные характеристики проектной деятельности (целеполагание, сроки, 

уникальность)?
8. Что такое управление проектами?
9. Перечислите процессы управления проектами?
10. История возникновения проектной деятельности?
11. Какие предпосылки появления проектной деятельности?
12. Как трудности и вызовы способствовали усовершенствованию проектной 

деятельности?
13. Перечислите проекты по особенностям финансирования?
14. Перечислите проекты по срокам реализации?
15. Как проекты отличаются между собой по виду деятельности?
16. «Стратегия», «программа», «проект» в чем заключается разница?
17. Бюджетные проекты: назовите плюсы и минусы?
18. Что представляет собой цикл Баума?
19. Опишите порядок и значение каждого цикла?
20. Назовите самые важные аспекты идентификация?
21. Что самое главное при стадии подготовки?
22. Насколько важно давать оценку для предложения?
23. Какие виды финансирования существуют?
24. Реализация и мониторинг - это... ?
25. Как оценивается результат социального проекта?
26. Что такое идентификация проекта?
27. Что такое затраты и ресурсы, необходимые для проекта?
28. Как проходит этап определения общих целей и непосредственных задач?
29. Как определить результаты проекта на этапе идентификации проекта
30. Как происходит оценка проектного предложения?
31. Дайте описание видам оценки?
32. Каковы основные виды и источники финансирования проектов?
33. Как происходит процесс реализации проекта?
34. Что такое тендер и виды тендера?
35. Как происходит оценка результатов проектирования?
36. В чем заключается устойчивость результатов проекта?
37. Расскажите про моделирование проектов в социальной работе?
38. Опишите типы и функции моделирования?



39. Опишите типы моделирования?
40. Как оценивается проектное предложения?
41. Как формулируются допущения и риски?
42. Что такое подготовка проекта?
43. Как осуществляется работа с потенциальными донорами?
44. Что понимают под подготовкой технико-экономического обоснования?
45. Кто такой бенефициар проекта?
46. Как составляется таблица Ганнта?

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ логически 
структурирован, содержит полное раскрытие содержания вопроса;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ студента содержит 
недостаточно полное раскрытие теоретических вопросов;
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если ответ содержит 
поверхностное изложение сути поставленного вопроса;

- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не 
может дать ответ на поставленные вопросы.

Преподаватель дисциплины Ж.Ф. Молдокеева

« » 2020 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

Темы рефератов, презентаций

по дисциплине «СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

1. SWOT анализ в разработке проектов.
2. Методика PERT
3. Классификация понятий и типов проектов
4. График Гантта
5 Мониторинг проекта: виды и структура
6 Методы оценки проекта.
7 Капитальные проекты в Кыргызстане.
8 Проекты реализуемые в сфере образования.
9. Деятельность донорских организаций в Кыргызстане 
Ю.Проекты реализуемые в государственных структурах
11. Основные направления проектов, реализуемые в Кыргызстане.
12. Долгосрочная стратегия развития Кыргызстана.
13. Краткосрочная стратегия развития Кыргызстана.
14. Риски в разработке и управлении проектами.
15. Подготовка ТОО в разработке проектов
16. Подходы к управлению проектами
17. Методы мониторинга проектов
18. Разработка бизнес проекта
19. Разработка проекта «Развитие малого и среднего бизнеса на примере 
продвижения стартап проектов в сообществах Кыргызстана»
20. Разработка проекта «Успешные примеры инклюзивного образования в 
Кыргызстане».
21. Разработка проекта с сфере инфраструктуры Кыргызстана
22. Разработка проекта продвижения здорового образа жизни среди молодежи
23. Проект «Альтернативная дорога «Север-Юг»»
24. Проект «Тундук»
24. Проекты по цифровизации отраслей Кыргызстана
25. Проект «Безопасный город»

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если Студент свободно 

применяет знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 
изученного материала; выделяет главные положения в изученном материале и 
не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; усваивает весь объем



программного материала; материал источников актуален, самостоятельно 
переработан и оформлен в соответствии с установленными требованиями;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если Студент знает весь 
изученный материал; отвечает без особых затруднений на вопросы 
преподавателя; студент умеет применять полученные знания на практике; в 
условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 
определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя; материал источников самостоятельно переработан, оформлен в 
соответствии с установленными требованиями, но недостаточно аккуратно;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если Студент 
обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при 
его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 
дополняющих вопросов преподавателя; предпочитает отвечать на вопросы 
воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на 
воспроизводящие вопросы; материал источников недостаточно переработан, 
оформлен не аккуратно или с нарушением установленных требований;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если у студента 
имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же большая 
часть не усвоена, отсутствуют ответы на поставленные и дополнительные 
вопросы преподавателя; материал источников не переработан, оформлен с 
грубыми нарушениями установленных требований;

Преподаватель дисциплины Ж.Ф. Молдокеева

« » 2020 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

Перечень тестовых вопросов для проведения текущего 
контроля

по дисциплине «СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

1. Проект-это:
а) комплект документации и описание;
б) пояснительная записка;
в) комплекс мероприятий с определенными целями, требованиями по 
стоимости, времени и качеству;
г) то, что задумывается или планируется.

i
2. Проектирование - это:
а) выполнение чертежей и моделей;
б) целенаправленная деятельность по решению задач;
в) осуществление очень сложного акта интуиции;
г) выявление и разрешение конфликтов в многомерных ситуациях.

3. Управление проектами - это:
а) наука;
б) искусство;
в) наука и искусство;
г) раздел стратегического менеджмента.

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам 
предлагаются задания, содержащие в себе 20 или 30 тестовых заданий.
Для оценки используется 100 бальная шкала.
Критерии оценивания:

№ 
п/п

20 тестовых заданий 30 тестовых заданий
Количество правильных 

ответов
Оценка Количество правильных 

ответов
Оценка

1 11 правильных ответов и ниже оценка2 (59%) 17 правильных ответов и ниже оценка2 (59%)
2 12-13 правильных ответов оценка 3 (60-69%) 18-20 правильных ответов оценка3 (60-69%)
3 14-16 правильных ответов оценка4 (70-84%) 21-25 правильных ответов оценка 4 (70-84%)
4 17 правильных ответов и выше оценка 5 (85-100%) 26 правильных ответов и выше оценка5 (85-100%)

Преподаватель дисциплины Ж.Ф.Молдокеева

« » 2020 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана» 
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Кейс-задача

по дисциплине «СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

Тема: «Идентификация проекта»

Пример: Инициаторы проекта идентифицируют высокий уровень бедности среди 

местного населения как одну из основных проблем, к которой обращается проект. Они 

предлагают ряд «капитальных» и «мягких» решений, в который входит улучшение дороги, 

соединяющей их населенный пункт с городом. Улучшение дороги облегчит доступ местным 

фермерам к рынку сбыта, обеспечит устойчивый приток туристов, улучшит транспортную 

систему, укрепит экономику и создаст новые рабочие места.

Задание.

Основываясь на вышеизложенном примере составьте свой вариант идентификации 

проекта с описанием проблемной ситуации.

Вопросы для обсуждения

1. Какова общая (экономическая, социальная, политическая, экологическая) проблема, 
которую Вы хотите решить?

2. Каков масштаб проблемы?
3. Каковы причины проблемы?
4. Какие есть альтернативные варианты решения?

Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент излагает 

материала логично, грамотно, без ошибок; свободно владеет профессиональной 
терминологией; умеет высказывать и обосновать свои суждения; студент дает 
четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; студент 
организует связь теории с практикой.;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент грамотно 
излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной 
терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, 
но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; ответ 
правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно 
полный.;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 
излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в



определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может 
доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно 
глубокое понимание изученного материала;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если отсутствуют 
необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении 
понятий, искажен их смысл, не решен кейс; в ответе студента проявляется 
незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые 
ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса.
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